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АРЧА МУНИЦИПАJIЬ РДЙОНЫ
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Мэкгэп 1pallш, 1 йорц Курса Почrлак авыJш,
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соответствие действующим законодателъством,

рЕшЕниЕ
совета Сизинского сельского поселения

<<11>> мая 2017 r. Nь 38

О внесении изменений и дополцений в устав
сизинского сельского поселения

в целях приведения Устава муницип€шьного образования (сизинское

селъское поселение) в cooTBe,lU,r,IJиe U лЕлrJrl,Jл,щ_rrlчr JФ

руководствуясъ ст.44 Федерального закона от 0б октября 200з года ]\ь131-Фз

(об общих принципах организации местного самоуправления в Российской

Федерации)), Совет Сизинского сельского поселениrI решил:
1. Внести в Устав Сизинского сельского поселениrI Арского

мунициIIаJIьного района, утвержденный решением Совета Сизинского

сельскогО поселен;я АрскоГо муницИпаJIьногО раЙона от 27.|0.20|4 т. Nч66 (с

изменениями от 30.06.2015 J\b91, от 26.1,0.201,5Nn7; от 01.11.20|6 J\b29)

следующие изменения:
- пункт 1 части з статьи 20 изложить в следующей редакции:
(1) проекТ устава мунициШаJIъногО образования, а также проект

муниципzUIъного нормативного правового акта о внесении изменений и

доrrоп"a"ий в данный устав, кроме слуt{аев, когда в устав муницип€шъного

образования вносятся изм"""""" в форме точного воспроизведения положений

Констиryции Российской Федерации, федеральных законов, конституции

(устава) или законов субъекта Российской Федерации в целях приведения

ДанноГоУсТаВаВсооТВеТсТВиесЭТиМинорМаТиВныМиПраВоВыМиакТаМи;)
- статью 30 изложить в следующеЙ редакции:
(Статья 30. Стаryс депутата Совета Поселения
1. Полномочия депутата Совета Поселения начинаются со дня его

избрания и прекращаются со дня начzша работы Совета Поселения нового

созыва.
2. ,Щепутат Совета Поселения работает на неосвобожденной основе,

совмещаrI депутатскую деятельность с выполнением трудовых и сJIужебных

обязанностей по месту основной работы, за искJIючением слуlаев,

установленных настоящим Уставом,
З. Ограничения, связанные со статусом депутата Совета Поселения,

устанавливаются федеральными законами,



4. ,Щегryтату Совета Поселения
беспрепятственного осуществления своих

обесгrечиваются условиrI для
полномочий в соответствии с

законодательством Российской Федерации и Ресгryблики Татарстан, настоящим
Уставом, решениями Совета Поселения.

этики, утверждаемые Советом Поселения, которые в том числе должны
содержать следующие обязательства депутата:

1) не использовать статус дегý/тата для оказания влияния на деятельность
органов местного самоуправления, организаций, должностных лиц,
муницип€UIьных сJryжащих и |раждан при решении вопросов, касающихся его
лично или его ближайших родственников;

2) воздерживаться от поведениrI, которое могло бы вызвать сомнение в
объективном исполнении дегý/татских обязанностей, а также избегать
конфликтных ситуаций, способных нанести ущерб его репутации иJIи авторитету
Совета Поселения;

3) при угрозе возникЕовения конфликта интересов
личЕ€UI заинтересованность влияет или может повлиrIть

5. ,Щегryтат Совета Поселения обязан соблюдать Правила дегryтатскоЙ

ситуации, когда
на объективное

исполнение депутатских обязанностей, - сообщатъ об этом Совету Поселения и
выполнять его решение, направленное на предотвращение или уреryпирование
данного конфликта интересов;

4) соблюдатъ установленные в Совете Поселения rrравила rryбличных
выступлений;

5) не разглашать и не использовать в целях, не связанных с депутатскоЙ
деятельностью, сведения, отнесенные в соответствии с федеральным законом к
сведениrIм конфиденци€rльЕого характера, ставшие ему известными в связи с
исполнением депутатских обязанностей;

6) не пол)лIать в связи с исполнением депутатских обязанностей
вознаграждения от физических и юридических лиц (подарки, денежное
вознаграждение, ссуды, услуги, оплату развлечениЙ, отдьIха, транспортных

расходов и иные вознаграждения).
6. Щепутат Совета Поселения должен соблюдать ограничения и запреты и

исполнять обязанности, которые установлены Федеральным законом от 25

декабря 2008 года N 27З-ФЗ "О противодействии коррупции" и другими
федеральными законами.

7. Проверка достоверности и полноты сведений о доходах, расходах, об
имуществе и обязателъствах имущественного характера, представJuIемых в

соответствии с законодателъством Российской Федерации о противодействии
коррупции депутатом, членом выборного органа местного самоушравления,
выборным должностным лицом местного самоуправления, проводится по

решению высшего должностного лица субъекта Российской Федерации
(руководитеJuI высшего исполнительного органа государственной власти
субъекта Российской Федерации) в rrорядке, установленном законом субъекта
Российской Федерации.

8. При выявлении в резулътате проверки, проведенноЙ в соответствии с

частью 7.2 настоящей статьи, фактов несоблюдения ограничениЙ, ЗаIIреТОВ,

неисполнения обязанностей, которые установлены Федеральным законом от 25

декабря 2008 года N 273-ФЗ "О противодействии коррупции", Федеральным
законом от З декабря2Ot2 года N 2ЗO-ФЗ "О контроле за соответствием расхоДов
лицl замещающих государственные должности, и иных лиц их доходам",



ФедералънымЗакономот7мая2013гоДаN79-ФЗ''оЗапреТеоТДелъным
категориям лиц открыват" " "r]r"Ъ."u 

(ВКЛаЛф' ХРаНИТЪ Н-ljtИЧНЫе ДеНеЖНЫе

средства иц"""о""" в ""о.Й*rr"r* 
o""1i' Pu"'ono*'"1:'" За ПРеДеПаМИ

,ърр"rор"" ро.."йской о"о"ч.ui"", unuo."" " 1"n") ПОЛЪЗОВаТ СЯ ИНОСТРаННЫМИ

финансовымч 
;;,ы;оur"", высшее oon*"#r?o;;;; ;УбЪеКТа РОССИйСКОй

Федерации 1руоо"Ьлителъ 
высшего исполнителъного органа государственной

власти .убr.п"i р"i"и"-"t O.*o"b"rr""l обращается с заявлением о досрочном

прекращении Ъоп"оrо""t дЁrrУ"u"u' ЧПеНа' ВЫбОРНОГО ОРГаНа МеСТНОГО

самоуправлеЕия, выборного доп*"о"ного пиЦ& местного самоуправпения в

орган местного ъu*оуrrрu"п."i", упОПНОМОЧеННЫЙ 
ПРИНИМаТЪ СООТВеТСТВУЮЩее

рЪaarr"., или в суД. l* пасходах, об имуществе и обЯЗаТеЛЬСТВаХ

g. Сведения о доходах, расходах, об имуществе

ИIчIУЩеСТвенЕого характера, 
' 

,рaд,"uuленные лицами, замещающими

муниципалъные доJIжности, разм"щurо"."__ru 
официалъных сайтах органов

месТноГосаМоУпраВления;информачио""о.,ЪоекоММУникационнойсеТи
,,Интернет,,и(или)IIреДостаВляютсядпяопУбЛикоВания-среДсТВаммассовой

информаuииВпоряДке'оПреДеляемоММУIIиципаJIънымипраВоВыМиактами.))

- часть 5 статьи 43 излоrrсить в следующей редакции:

<<5.Глава поселени" доrr*.r, соблюдат" оrрurr""ения, запреты, и:пол:{ятъ

обязанности, которые установлены ФедералъЕым законом от 25 декабря 2008

года N 27з-Фз ,,о противодействии оорруrru"и", Федералъным законом от 3

декабря ,оri-r"оЪ Оa 230-ФЗ "О КОНТРОЛе За СООТВеТСТВИеМ РаСХОДОВ ЛИЦ'

ЗамеЩающихгосУДарсТВенныеДопЖносТи'ИиЕыхллиц""доходаМ'',
Федералъным законом о, i- мая 20t3 .oou, N 79_Фз "о запрете отделъным

категориям лиц открыват" ; ;;;;uЪ."u_l"кпады), хранитъ наJIичные денежные

средства и ценно"r" u- "";;;;;;* 
баНКаХ' РаСПОПОЖеННЫХ 

За ПРеДеЛаМИ

территор"" й.йtской Федерйи, владетъ и (илЪ1 полъзоватъся иностранными

финансовыми 
инструментами",>)

- часть 4 статьи 46 изложить в следующей редакции:

<<4. Заместителъ главы Поселени" ",Б"яЪт 
функuии в соответствии с

распредеп."".* 
обязанностей, установленных 

Регламентом Совета Посепения,

выполЕяет поруIения гпавы ПоЬеле ния, ав случае его временного отсутствия (в

связи с болезнъю или отпу;;й, пибо применения к Еему по решению суда мер

процессУаJIъногоприЕУжДенияВВиДеЗаключенияпоДстражУилиВременного
отстранения от ооп*rо"rй либо до.ро"*rОrО 'rР.*РЪЩ"О"" 

ПОЛЕОМОЧИИ

осуществляет обязанности гпавы Поселения,>>

- часть 3 статьи 8б излоrкить В следующей редакции:

к3.ПроектУставаПосепения,,'рБ"п'МУниципаJIъногонорМатиВного
правового ъ*"u о внесеЕи;;;;;;;й " 

V.ru' ПОСеЛеНИЯ Не ПОЗДНее ЧеМ За 30

дней до дIш рассмотрения 
вопроса о 'р"й"", 

У-.:1:а ПОСеЛеНИЯ' ВНеСеНИИ

иЗмеЕени#-.".УставПоселения'оопJ*u'офичиаrrъномУопУбликоВаниЮ
(обнароДованию) с одновременным опублЙкоuu"".* 

" 
(обнародованием)

устаЕовл.п"оrо 
Советом Поселения порядкu yn"u__ пр€дпожений по проекту

указанЕого Устава, проекту указанного муниципаJIъного IIормативЕого

правового акта, а также ,rор"д*u участия граждаЕ u 
-Ъ'О 

ОбСУЖДеНИИ' ":
требуется офиuиалъное опубликоuu"", (оьнародование) порядка yleTa

предпожений по проекту *уt 
"u"r,ыIъного 

нормативного правового акта с



внесении изменений в Устав Поселения, а также порядка уIастия |раждан в его

обсуждении в сJIучае, если в устав муницип,IJIъного образования вносятся

изменения в форме точного воспроизведения положений Конституции

российской Федф iцrr, федера_lrьных законов, конституции (устава) или законов

субъекта Российской Федерации в целях приведения данного устава в

сооТВеТсТВиесЭТиМиНорМаТиВНыМиПраВоВыМиакТаМи.))
2. Направить настоящее решение в течение 15 дней со дн,I его принятия в

территориальный орган уполномоченного федерального органа исполнительной

"йr" в сфере регистрации уставов для государственной регистрации,
4. Главе Сизинского сельского поселения Арского муницип€tJIъного раЙона в

течение семи дней со дня поступления из территориutльного органа

уполномоченного федера_тlьного органа исполнителъноЙ власти в сфере

регистрации y"ru"o" об"uродо"ur" решение (о внесении изменений и

до.rоп"a"иЙ. в Устав Сизинского селъского поселения) путеМ р€вмещени,I в

местах массового скопления граждан и опубликовать гryтем р€вмещения на

официалъном портЕIJIе правовой информации республики Татарстан

(pravo.tatarstan.ru)
5. Главе Сизинского сельского поселения Арского мунициП€tпьногО раиона В

обнародования направитьтечение 10 дней со дня официалъного обнародования направить в

территори€tпьный орган уIIоJIноМоiенного федерального органа исполнительной

"йr" в сфере регистрации уставов сведения об источнике и дате официального

обнародования изменений и дополнений,

глава Сизинского
селъского поселен

--/-
!""q _., Гибадуллина Г,М,r


